
 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

5 апреля 2018 г.                             № 16/58 

город Екатеринбург 

 

О приеме предложений Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий)  

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, статьей 27  Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

г. № 192/1337-5 (с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1138-

6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 10.06.2015 

г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6), Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1469-1536; 2634-2636 

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года. 

2. Сформировать Рабочую группу Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему  
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и проверке документов по кандидатурам для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых 

избирательных комиссий) (приложение № 1).   

3. Утвердить Положение о Рабочей группе Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приему 

и проверке документов по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых 

избирательных комиссий) (приложение № 2). 

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий) (приложение № 3).  

5. Направить текст информационного сообщения о приеме 

предложений Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий) Избирательной комиссии 

Свердловской области для размещения на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

6. Разместить настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_leninskiy/. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии И.Г. Пяткову. 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

 

О.Ю. Кайнова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от «05» апреля 2018 г. № 16/58 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга объявляет 

прием предложений  по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных  комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) избирательных участков №№ 1469-1536; 2634-2636. 

Приём документов осуществляется Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга в течение 

30 дней в период с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года по адресу: 

620040, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 210, 

т.8(343)-376-47-67 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 

12.00 часов и с 13.00 часов до 18.00 часов. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 

представить: 

 

Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

consultantplus://offline/ref=7906E6F424C8A8D7CC354978958127886076ACAE3ED90F77D0342F61C0B4FD070E0FF5C97Eg2l8E
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подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в составы участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

составы участковых  избирательных комиссий, оформленное в соответствии 

с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых 
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избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 

предложений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
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С перечнем и формами необходимых документов можно 

ознакомиться на сайте Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_leninskiy/ 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1471, 

1477, 1481, 1485, 1496 

9 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1474, 

1478,1484 

10 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1472, 

1475, 1482, 1492, 1495 

11 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1473, 

1480, 1483, 1486, 1488, 1490, 1493, 

1498, 1499, 1509, 1510, 1511, 1514, 

1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1521, 

1522, 1523, 1535, 1536 

12 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1487, 

1491, 1500, 1501, 1502, 1503, 1505, 

1506, 1507, 1508, 1512, 1513, 1519, 

1524, 1525, 1526, 1528, 1529, 1530, 

2634, 2636 

14 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1469, 

1470, 1476, 1479, 1489, 1494, 1497, 

1504, 1527, 1531, 1532, 1533, 1534, 

2635 

15 членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

 

Заседание территориальной избирательной комиссии по 

формированию участковых избирательных комиссий состоится в 18 часов 00 

минут 31 мая 2018 года по адресу: 620040, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, каб. 210 


